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На протяжении своей истории Воронежский государ-
ственный университет регулярно находился в усло-
виях испытаний — судьба такая. Это было связано 

и с переездом из города Юрьева (Дерпта). И с тем, что в 
начале 30-х годов XX века  у университета отрывали кры-
лья (тогда из его состава были выделены три самостоятель-
ных вуза — медицинский, педагогический и планово-учёт-
ный институты). Потом была работа в прифронтовом городе, 
тяжелейшая эвакуация в г. Елабугу, возвращение (через 
Липецк) в разрушенный немецко-фашистскими захватчика-
ми Воронеж. Были страшные 90-е годы, когда многие вузы 
фактически спустились с академического олимпа на уровень 
«как бы выжить». У нас такого не произошло, потому, навер-
ное, что был такой руководитель, как Владимир Васильевич 
Гусев, и был уникальный, преданный профессорско-препо-

давательский коллектив. Потом был период раздачи стату-
сов — федеральных и национально-исследовательских уни-
верситетов. Мы не попали. Когда стали бороться за статус 
и получили поддержку губернатора Воронежской области 
Алексея Васильевича Гордеева, — было уже поздно, про-
екты были закрыты.
Вряд ли в будущем жизнь университета будет идти глад-

ко и по накатанной. Учитывая судьбу нашего университе-
та, мы всегда будем испытывать сложности и трудности. Но 
в диалектике есть такой закон — отрицание отрицания. То 
есть, если мы преодолеваем трудности, то каждый раз само-
реализуемся на более высоком уровне в качестве большо-
го глобального европейского университета. И такое количе-
ство зарубежных и российских выпускников — свидетельство 
тому, что университет жив и будет развиваться. 
Мы уже сейчас участвуем в большинстве государствен-

ных программ. Я надеюсь, что при поддержке правительства 
Воронежской области мы войдём в госпрограмму «Цифровая 
экономика». Мы находимся в национальном проекте «Обра-
зование», в части проекта «Вузы как центры создания инно-
ваций». Мы получили статус опорного университета корпо-
рации «Росатом» — это совершенно уникальная, интересная 
вещь. Я уверен, что любые возможности, которые будут нам 
предоставляться на государственных уровнях, в том числе 
ERASMUS+, TEMPUS и другие, будут использованы на бла-
го и развитие университета.
Загадывая желание в этот юбилейный год, думаю — было 

бы неплохо посмотреть, что будет лет через двадцать. Соста-
вить этакую матрицу: позиции, которые занимает универси-
тет сейчас, и что в соседние клеточки будет вписано двад-
цать лет спустя. Сколько студентов, сколько преподавателей, 
сколько корпусов… Какое влияние, культурное, идеологиче-
ское, технологическое, оказывает университет на регион и 
страну. Каким наш университет будет в будущем? Сложно 
сказать. Но главная задача — сохранить университетский 
дух и этот особый этнос «университетского человека». Тако-
го в Воронеже и окрестностях точно нет больше ни у кого. 
С юбилеем, ВГУ!
 
Ректор ВГУ, 
профессор Дмитрий Ендовицкий

С  ЮБИЛЕЕМ!
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Сложно выразить словами, как я благодарен своему факуль-
тету и университету. Все знания и навыки, благодаря которым 
мне удалось добиться определённых успехов в профессиональ-
ном плане, я приобрёл во время обучения на ФКН. Желаю ВГУ 
следующие сотни лет успешно развиваться, сохраняя свои уни-
кальные традиции.

Денис Столяров, выпускник ФКН ВГУ (2010),
Head of Student Outreach and Recruitment,

Skolkovo Institute of Science and Technology

Спасибо 
любимому вузу!

#ВГУ100лет

С особой радостью и волнени-
ем поздравляю вас с началом нового 
учебного года в нашем замечательном 
университете, отмечающем знако-
вый 100-летний юбилей! Мы не толь-
ко по праву гордимся своей вековой 
историей, мы каждый день работаем 
над приумножением побед и достиже-
ний родного вуза. 
И сегодня, вступая во второй век 

достойного служения образованию и нау-
ке, мы, в первую очередь, обращаем сло-
ва благодарности всем поколениям уни-
верситетских сотрудников, которые своим 
самоотверженным трудом день за днём 
закладывали фундаментальные основы 

репутации университета. В годы разрухи 
и политической неразберихи они смог-
ли создать университет, который сразу 
стал центром образовательной отрас-
ли Центрально-Чернозёмного региона, 
который выстоял в военное лихолетье, 
не прекращая образовательного про-
цесса, восстановил и приумножил свой 
потенциал в послевоенные годы.
Главной университетской ценностью 

во все времена был и остаётся человек — 
человек-созидатель, человек-творец, 
человек, свято соблюдающий и при-
умножающий университетские тради-
ции. Главной нашей традицией всегда 
была высокая планка качества образо-
вания, получаемого студентами на всех 
факультетах университета. Эту план-
ку особенно трудно держать в период 
непродуманных реформ в образовании, 
но давайте сегодня помнить о том, что 
реформ наша отрасль пережила нема-
ло, а университет во все времена оста-
вался на высоте, продолжая упорно и 
самоотверженно трудиться.
Мои отдельные поздравления — 

нашему студенчеству.
Дорогие студенты, годы вашего обу-

чения совпали с вековым университет-
ским юбилеем, а это значит, что вам 
выпал уникальный шанс лично приоб-

щиться к университетской истории. Не 
за горами то время, когда вы покине-
те alma mater, но  где бы вы не начали 
торить свой личный жизненный путь, 
помните, что звание выпускника ВГУ — 
это пожизненное почётное звание, кото-
рое каждый из выпускников разных лет 
носит достойно и соответствует ему всю 
свою жизнь. Пользуйтесь счастливым 
для вас историческим совпадением, 
участвуйте в юбилейных мероприяти-
ях, узнавайте больше об истории уни-
верситета, своего факультета, и помни-
те, что главное для вас подтверждение 
сопричастности университетской исто-
рии — ваша хорошая учёба и активная 
жизненная позиция.
Поздравляя сегодня друг друга с 

началом нового,  знакового для всех нас 
учебного года, скажем спасибо родно-
му столетнему юбиляру за то, что дал 
нам путёвку в жизнь, что научил учить-
ся всю жизнь и никогда не останавли-
ваться на достигнутом. А  мы хорошо 
усвоили главный девиз университета 
«Semper in motu», и с ним каждый из 
нас идёт по жизни. С новым учебным 
годом, друзья и коллеги!

Председатель профкома,
председатель Совета ветеранов ВГУ 

Л.Н. Владимирова

Уважаемые коллеги!

Поздравления
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Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты!

От всей души поздравляем вас со 
100-летием Воронежского государствен-
ного университета.
Мы гордимся тем, что 28 лет суще-

ствования Группы компаний РЕЛЭКС 
стали частью богатейшей вековой 
истории ВГУ. Университет стал вторым 
домом и для руководства, и для мно-
гих сотрудников компании. Сегодня в 
РЕЛЭКС работают студенты и выпуск-
ники факультетов ПММ и РГФ, физиче-
ского, юридического, исторического и 
других факультетов ВГУ.
Выражаем искреннюю признатель-

ность педагогическому коллективу за 
подготовку главного богатства компа-
нии — сотрудников. Это люди с высо-
чайшим уровнем образования, квали-
фицированные специалисты, настоящие 
профессионалы своего дела.

Давняя дружба связывает РЕЛЭКС 
и фа культет прикладной математики, 

информатики и механики ВГУ. Мы наде-
емся, что богатый опыт сотрудников ком-
пании поможет сегодняшним студентам 
стать крепкими, грамотными специали-
стами. Пусть наше сотрудничество прод-
лится ещё много лет и будет таким же 
позитивным и взаимовыгодным.
Желаем всем студентам крепких зна-

ний, отличного настроения и новых свер-
шений! Желаем педагогическому кол-
лективу — жизненных сил, оптимизма и 
вдохновения! Желаем Университету —  
бережно хранить и продолжать тради-
ции отечественного высшего образо-
вания, быть верным другом и мудрым 
наставником для многих следующим 
поколений студентов!

Генеральный директор Группы 
компаний РЕЛЭКС И.А. Бойченко

и коллектив ГК РЕЛЭКС

#ВГУ100лет

ВГУ — один их старейших вузов Черноземья, с богатой исто-
рией и теперь уже буквально вековыми традициями. Эти стены 
впитали в себя знания и мудрость многих поколений. Являясь 
выпускником университета, я могу честно сказать, что гармо-
ничное, всестороннее развитие личности — основной приори-
тет работы вуза. Учиться здесь — честь для любого студента. 
ВГУ и Tele2 связывает многолетнее плодотворное сотрудни-

чество. Очередной ступенькой в их укреплении стало учрежде-
ние именной стипендии, которое приурочено к столетию вуза. 
Гибкость мышления, трудолюбие, мотивация на достижение 
сверхрезультатов — то, чему нас всегда учили в ВГУ. 
Поздравляю студентов, выпускников, преподавателей и 

всех, чья судьба связана с вузом, с этой датой. Желаю род-
ному университету дальнейшего развития и сохранения луч-
ших традиций российской высшей школы.

Директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 
Дмитрий Садыков

Столетие ВГУ — 
не просто красивая дата
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Уважаемый Дмитрий Александрович!
ООО «Энфорс», в лице генерального директора Любкина Дми-

трия Сергеевича, поздравляет Вас и весь коллектив Воронеж-
ского государственного университета со 100-летним юбилеем!
Благодарим за огромный вклад в развитие города Воро-

нежа и России весь преподавательский состав, студентов и 
аспирантов, которые были, есть и будут продолжать нести 
свет знаний и развивать не только профессиональные каче-
ства, но и человеческие, командный дух, укреплять традиции 
в сознании людей, объединять судьбы и открывать безгранич-
ные возможности для реализации творческой деятельности.
Для нашей компании юбилей ВГУ — тоже большой празд-

ник, ведь большая часть коллектива — выпускники универси-
тета. От всей души желаем Вам и всему коллективу Универ-
ситета крепкого здоровья, успехов в развитии и творческой 
реализации, инновационных открытий, проектов мирового 
масштаба, благополучия, счастья и удачи!

С уважением, генеральный директор Д.С. Любкин

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Примите самые искренние, добрые 
поздравления по случаю знаменательной 
даты — 100-летия образования Воронеж-
ского государственного университета! 
Сегодня, в эпоху глобальных перемен и 

инноваций, получение качественного выс-
шего образования имеет первостепенное 
значение и выходит на новый уровень. 
Коллектив университета, понимая зна-

чимость все более возрастающих требова-

ний, активно стремится совершенствовать 
учебный процесс, внедряя современные 
обучающие инструменты и программы. 
Вы готовите высококлассных специ-

алистов новой формации, востребован-
ных в различных сферах деятельности, 
воспитываете достойную молодую смену 
с большим профессиональным и нрав-
ственным потенциалом. 
Диплом ВГУ является свидетельством 

достойного уровня российской высшей 
школы. Доказательством тому — судьба 
выпускников вуза, внёсших огромный вклад 
в укрепление страны, тех, кто и сегодня 
успешно трудится в органах государствен-
ного и муниципального управления во 
всех отраслях отечественной экономики, 
в сфере науки, образования и культуры. 
Несмотря на огромную конкуренцию 

в сфере университетского образования 
ВГУ по праву остаётся в плеяде лучших 
университетов страны, крупнейших цен-
тров науки и культуры, колыбелью инно-
вационных идей и добрых начинаний.
Особую благодарность и признатель-

ность хочу выразить старшему поколению 
преподавателей, ветеранам универси-
тета за их неоценимый вклад в станов-

ление и развитие отечественной науки. 
Низкий им поклон за вложенные в сво-
их учеников знания, силы, мудрые сло-
ва поддержки. С них мы брали пример. 
Они дали нам огромный заряд энергии и 
любви к избранной профессии, который 
мы пронесли по всей жизни и сохранили 
вместе с готовностью трудиться во бла-
го нашей Родины и нести добро людям. 
Здесь мы провели лучшие годы жизни 

и получили больше, чем диплом. Чувство 
студенческой дружбы и братской солидар-
ности мы храним в наших сердцах. Незри-
мые душевные нити связывают нас, выпуск-
ников, с родной alma mater до сих пор. 
Убеждён, что высокий профессиональ-

ный уровень профессорско-преподаватель-
ского состава и созданная здесь уникаль-
ная образовательная база будут и впредь 
прочным фундаментом эффективной рабо-
ты и динамичного развития Воронежского 
государственного университета. 
Поздравляю ВГУ с Днём рождения! 

Желаю процветания и дальнейших успе-
хов на благо России и её граждан!

Иван Иванович Марков, 
председатель Липецкого 

областного суда 

#ВГУ100лет


